
Ваш партнер в сфере экологических технологий



Решение проблемы

Улучшение окружающей среды

Автономная работа

Пылеподавление по всей площади. Burnley®Baffles обеспечивает
пылеподавление по всей площади бункера.
Теперь можно избавиться от зон улетучивающейся пыли!!!

Решётки Burnley®Baffles обеспечивают пылеподавление 75% выходящей
(из бункера) пыли без использования дополнительного оборудования по пылеотводу.

Решётки Burnley®Baffles срабатывают автоматически. Они действуют исключительно
за счет силы тяжести и не требуют дополнительных источников питания.

Экономия места

Экономия электроэнергии

Экономия времени

Экономия средств 

Не требуют обслуживания

Ease of lnstallation

Широкий
модельный ряд

Решётки Burnley®Baffles обычно подвешиваются на и расположены
под силовыми балками. Их глубина составляет всего *339 мм.
Кроме того, если используется система пылеулавливания, уменьшаются 
размеры вытяжки, воздуховодов, пылеуловителя и вентиляторов
из-за меньшего объема очищаемого воздуха.
* Глубина для Модели 1

Решётки Burnley® Baffles обеспечивают приблизительно 90%
 закрытие приемного бункера и практически полностью это может
быть отнесено к экономии энергии в системе контроля пыли.

Решётки Burnley® Baffles ни в коей мере не препятствуют потоку
материала. Практика показала, что некоторые грузовики
разгружаются быстрее при наличии решёток Burnley® Baffles.
Операторы действительно могут работать на участках разгрузки
сыпучих материалов, где установлены решётки Burnley® Baffles
и пылеуловитель, не дожидаясь, пока пыль осядет.

Значительная экономия на системе пылеулавливания за счет
использования решёток Burnley® Baffles. В зернохранилищах
и на элеваторах экономическая выгода составляет более 50%.

Решётки Burnley® Baffles обеспечивают многолетнюю
бесперебойную работу, не требуя ухода и технического обслуживания

ln most cases, a set of Burnley® Baffles can be installed
without the need for tools, fixing or fasteners.

Решётки Burnley® Baffles производятся в различных 
размерах для обработки продукции любого размера. 
При необходимости решётки Burnley® Baffles могут 
быть изготовлены из материалов, устойчивых к 
истиранию и коррозии и защищенных от искровых 
разрядов и накопления статического электричества.

Стандартные решётки Burnley® Baffles компании Mideco подходят для любых сфер применения



Внизу:
Разгрузка с установленными решётками Burnley® Baffles

ПОТОК ОТСУТСТВУЕТ. Разгрузка железнодорожного вагона.
Лопасти решётки открыты для разгрузки

Burnley® Baffle

Лопасти решётки
открыты для разгрузки

ПОТОК ОТСУТСТВУЕТ. Разгрузка железнодорожного вагона.

Принцип работы

Позвольте Burnley® Baffles решить проблему
с пылью на Вашей перевалочной станции



Вид сбоку Вид спередиВид сверху

Вид расположения
 решёток сверху

Вид расположения
решёток сверху

Пример установки решёток

Стандартная модель Burnley® Baffles

Ваш ближайший представитель:
м.: +7(910)226-85-06 (Россия)
м.: +7(928)770-31-61 (Россия)
м.: +38(067)571052-07 (Украина)
м.: +61 3 8873 0200 (Австралия)

Стандартные модели и глубины
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Зерно и корма

Фосфаты

Цемент
Уголь
Руда
Мука грубого помола
Другое Подбирается

Порошки

МОДЕЛЬ ГЛУБИНА РЕШЁТКИ
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Полноразмерная
решётка

Половинная
решётка
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Ш
ир

ин
а

Ш
ир

ин
а

Длина Длина

Гл
уб

ин
а

Гл
уб

ин
а

Длина и ширина решёток варьируются
в зависимости от модели и области
применения. Глубина зависит от области
применения и, следовательно, модели.
Просто укажите длину и ширину бункера
и предпочтительное расстояние между
балками, а Mideco сделает все остальное.

Ваш партнер в сфере экологических технологий

Центральный офис и производство:
Factory 2/63-71 Bayfield Rd East,
Bayswater North, VIC 3153, Australia
Email: sales.CIS@mideco-llc.com
Email: sales@mideco.com.au
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